
  



УТВЕРЖДЕНА 
                                                                               постановлением администрации городского округа               

                                                                               Шатура от 25.05.2020 № 711 
 

 
 

Программа  
«Укрепление общественного здоровья на территории городского округа 

Шатура до 2024 года» 
 

1. Общая характеристика программы 
 

1.Географические характеристики городского округа Шатура. 
 

 Городской округ Шатура Московской области расположен на восточной окраине 
Подмосковья, граничит с Орехово-Зуевским, Егорьевским районами Московской 
области, а также с Владимирской и Рязанской областями. Общая площадь его территории 
составляет 271,5 тыс. га. Протяженность района с севера на юг – 92 км, с запада на восток 
– 55 км. В 187 населенных пунктах района проживают 70,9 тыс. чел. 

 
 

 2.Демографические характеристики (численность населения, 
половозрастная структура). 
 
      Население городского округа Шатура на 01.01.2020 года – 69129 человек, с том 
числе: взрослое  57050   (82,5%), детское  12079  (17,5%), городское  38609   (55,9%), 
сельское  30520  (44,1%), трудоспособного возраста  37987  (54,95%), нетрудоспособного  
31142  (45,05%), в том числе: старше трудоспособного   20253  (29,3%),  моложе 
трудоспособного  10889  (15,75%), 60 лет и старше  17259 (25%), женщин  37249  (53,9%), 
женщин фертильного возраста  (15-49 лет)  15564  (41,8% от всех женщин), мужчин  31880 
(46,1%) 
 В 2019 году население городского округа уменьшилось на 1379 в абс. цифрах, что 
составляет 1,9%. Трудоспособного населения меньше на3,1%, нетрудоспособного 
меньше на 0,5%, в том числе старше трудоспособного больше на 0,3%. 
 
 Рождаемость за последние 5 лет на 1000 родившихся: 
 г.о. Шатура Московская 

область 
РФ 

2015 9,8 13,1 13,3 
2016 10,2 13,2 12,9 
2017 9,8 12,0 11,5 
2018 9 11,0 10,9 
2019 8,8 11,2 11,0 

 
    С 2015 года отмечается снижение рождаемости на 10,2%. Эти же тенденции 
прослеживаются и в Московской области и в РФ.  
     В 2019 году показатель рождаемости в городском округе Шатура ниже показателя по 
Московской области на 21,4% и ниже показателей РФ на 20%. 

 



 3.Анализ причин смертности трудоспособного населения, распространённости 
факторов риска 

             Основные факторы риска смертности лиц трудоспособного возраста в городском 
округе Шатура являются: 
 - неадекватное отношение пациентов к своему здоровью, отсутствие мотивации к 
лечению; 
 -социальное неблагополучие, злоупотребление алкоголем, некачественное 
питание, наркомания, табакокурение; 
 - несвоевременное обращение за медицинской помощью; 
 - наличие сопутствующей патологии, отягощающий прогноз. 
        Также следует отметить отсутствие у населения трудоспособного возраста 
ответственности за собственное здоровье, мотивации к здоровому образу жизни, лечению 
артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца.  
         За 2019 год по данным ПАО и СМЭ в городском округе Шатура умерло лиц 
трудоспособного возраста - 146 ч – 218,4 на 100 тыс. нас.  
         Умершие 146 ч трудоспособного возраста составляют 17,6% от всех умерших (831 
чел.); 0,4% от всего трудоспособного населения города Шатура (37987 чел.) и 0,2% от 
всего населения города (69129 чел.). 
            
  Причины смертности лиц трудоспособного возраста: 

1. Смертность от болезней системы кровообращения – 46 (31,5%), из них: ИБС – 27 
(58,7%), ОНМК – 7 (15,2%), ИМ – 4 (8,7%), кардиомиопатиии – 5 (10,9%), ОКС – 1 
(2,2%), ЦВБ – 1 (2,2%), ГБ – 1 (2,2%)  

2. Смертность от новообразований – 28 (19,2%), из них: Cr желудка – 6 (21,43%), Cr 
легкого – 6 (21,43%), Cr молочной железы – 4 (14,3%), Cr яичника – 1 (3,6%), Cr 
матки – 2 (7,1%), Cr прямой, ободочной кишки – 3 (10,7%), Cr гортани и полости 
рта – 3 (10,7%), Cr головного мозга – 1 (3,6%), лейкоз – 1 (3,6%), Cr поджелудочной 
железы – 1 (3,6%). 

3. Травмы и отравления – 27 (18,5%) 
4. Болезни органов пищеварения – 10 (6,9%) 
5. Болезни нервной системы – 14 (9,5%) 
6. Прочие заболевания (алкогольная зависимость) – 7 (4,8%) 
7. Причина не известна – 6 (4,1%) 
8. Болезни органов дыхания – 3 (2,1%) 
9. Сахарный диабет – 3 (2,1%) 
10. ДТП – 1 (0,7%) 
11.  Болезни мочеполовой системы – 1 (0,7%). 

 
 4.Анализ значения показателей смертности женщин в возрасте 16-54 г. на 100 
тыс. человек; смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тыс. человек в динамике 
за последние 5 лет.      

 2015 2016 2017 2018 2019 НП  
«Здравоохранение 

Всего умерло 
трудоспособного 

232 
 

266 
 

203 
 

195 
 

146 
 

 
 



возраста (абс/ 
100 тыс) 
в том числе 

321,7 370,4 284,7 276,6 211,2 437,0 

мужчин 133 181 152 147 112  
женщин 99 85 51 48 34  

 
           Из данной таблицы видно, что с 2015 года отмечается снижение смертности лиц 
трудоспособного возраста на 37,1%.  В 2019 году умерло лиц трудоспособного возраста 
146 человек, что составляет 211,2 на 100 тыс. населения. Согласно Национальному 
проекту «Здравоохранение» базовый показатель смертности населения трудоспособного 
возраста на 2019 год составлял – 437,0 на 100 тыс. населения.  В городском округе Шатура 
показатель меньше базового на 51,7 %.  В соответствии с Указом Президента от 8 мая 
2018 года этот показатель к 2024 году должен составлять – 350,0 на 100 тыс. населения.  
 Мужчин трудоспособного возраста умерло по сравнению с 2015 годом меньше на 
15,8% 
 Женщин трудоспособного возраста также умерло по сравнению с 2015 годом 
меньше на    65,7 % 
 Смертность женщин трудоспособного возраста в   2019   в абсолютных цифрах – 
34 ч, что составляет 0,1% от количества всех женщин, 0,1% от всего трудоспособного 
населения и 49,2 на 100 тыс.  от всего населения. На 74,2% меньше показателя   
национального проекта «Здравоохранение» (190,5 на 100 тыс.  населения). 
      Смертность мужчин трудоспособного возраста в 2019 году в абсолютных цифрах 
– 112, что составляет 0,4% от всех мужчин, 0,3% от всего трудоспособного населения  и 
162,0 на 100 тыс. от всего населения. На 74,4% меньше показателя национального проекта 
«Здравоохранение» (633,9 на 100 тыс.  населения). 
 

5.Заболеваемость и смертность от неинфекционных заболеваний. 
 

    Неинфекционные заболевания – это заболевания, чаще всего имеющие хронический 
характер течения, возникающие из-за негативного влияния внешних условий и 
внутренних факторов, не передающиеся от одного человека другому.  Ежегодно НИЗ 
уносят жизни более 40 млн человек в мире, это 71% всех смертей. Риск смерти от 
неинфекционных заболеваний повышают табакокурение, алкоголизм, неправильное 
питание и недостаточная физическая активность. 
 Основные неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, злокачественные 
опухоли, патологии дыхательных путей (не включая респираторные и туберкулез легких), 
эндокринные (сахарный диабет). 
 Заболеваемость НИЗ в г.о. Шатура всего населения (дети, подростки, взрослые) за 
последние 3 года: 

1. Заболевания сердечно-сосудистой системы:  
   - 2017 – 1929 случаев, что составляет 27,1 на 1000 населения и 4,4% от всей 
заболеваемости; 
       - 2018 -  1843 случаев, что составляет 26,1 на 1000 населения и 4,38% от всей 
заболеваемости; 
       - 2019 – 1829 случаев, что составляет 26,5 на 1000 населения и 4,0% от всей 
заболеваемости.  
         С 2017 года заболеваемость снизилась на 2,2% 

2. Злокачественные новообразования: 



 - 2017 – 308 случаев, что составляет 4,3 на 1000 населения и 0,7 % от всей 
заболеваемости 

          - 2018 -  343 случаев, что составляет 4,9 на 1000 населения и 0,8 % от всей   
заболеваемости 
           - 2019 – 333 случаев, что составляет 4,8 на 1000 населения и 0,7 % от всей 
заболеваемости.  
  С 2017 года рост данных заболеваний на 11,6 % 

3. Патологии дыхательных путей: 
- 2017 – 1470 случаев, что составляет 20,6 на 1000 населения и 3,4 % от всей 

заболеваемости 
-  2018-   1842 случаев, что составляет 26,1 на 1000 населения и 4,4 % от всей 

заболеваемости 
- 2019 – 897 случаев, что составляет 27,4 на 1000 населения и 4,2   % от всей 

заболеваемости 
С 2017 года рост данных заболеваний на 33%. 

4. Сахарный диабет: 
 -  2017 – 237 случаев, что составляет 3,3 на 1000 населения и 0,5   % от всей 
заболеваемости 

- 2018-  282 случаев, что составляет 4,0 на 1000 населения и 0,7   % от всей 
заболеваемости 
 - 2019 – 261 случаев, что составляет 3,8 на 1000 населения и 0,6  %  от всей 
заболеваемости. 

С 2017 года рост заболеваний на 15,2%. 

 Распространенность факторов риска развития НИЗ: 
 Основными факторами риска НИЗ являются нездоровое питание, недостаточная 
физическая активность, воздействие табачного дыма или вредное употребление алкоголя.  
 На развитие этих заболеваний также влияют такие факторы, как старение, быстрая 
незапланированная урбанизация и глобализация нездорового образа жизни.  
 Такой фактор, как нездоровое питание, может проявляться в виде повышенного 
кровяного давления, повышенного содержания глюкозы в крови, излишнего веса и 
ожирения. Эти промежуточные факторы риска могут приводить к развитию сердечно-
сосудистого заболевания.  
      Наркологическая ситуация в г.о. Шатура характеризуется количеством лиц, 
состоящих под диспансерным наблюдением. В течение последних лет отмечается 
снижение количества лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, в том числе: 
- с алкогольными психозами на 9,9% 
- с синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизм) на 18,7% 
- пагубное употребление алкоголя на 45,8% 

 2017 2018 2019 МО 2018 
Общая заболеваемость 
наркологическими 
расстройствами (на 100 тыс. 
насесления) 

2526,9 2138,8 1753,2 1677,8 

- алкогольными психозами 148,7 146,1 135,9 43,9 
- алкогольной зависимостью 1517,3 1282,1 1084,9 1063,7 



Первичная заболеваемость 
наркологическими 
расстройствами 

301,5 177,3 133,1 95,8 

-алкогольными психозами 14,0 15,6 13,0 8,8 
- алкогольной зависимостью 112,2 42,6 60,8 36,4 

     
 С 2017 года отмечается снижение общей заболеваемости: 
 - алкогольными психозами на 7% 
 - алкогольной зависимостью на 15,4% 
 По сравнению с данными по Московской области: 
 - заболеваемость алкогольными психозами   выше среднеобластных на 232%  
 - заболеваемость алкогольной зависимостью выше среднеобластных на 20,5%  
   С 2017 года первичная заболеваемость: 
 - алкогольными психозами уменьшилась на 16,7%, 
 - алкогольной зависимостью увеличилась на 42,7% 
По сравнению с данными по Московской области:   
 - заболеваемость алкогольными психозами   выше среднеобластных на 77,3%  
 - заболеваемость алкогольной зависимостью выше среднеобластных на 17%.  
 

Характеристики питания (распространенность ожирения, йодного дефицита) 
 

№п/п Нозологии 2017 2018 2019 МО 
2018г 

1 Болезни эндокринной 
системы, 
расстройства питания 
и нарушения обмена 
веществ / на 1000 нас 
 всего, в том числе 

435 
 
 

6,1 

513 
 
 

7,3 

610 
 
 

8,8 

 
 
 

63,9 

 - дети 17 17 18  
 - подростки 0 4 5  
 - взрослые 438 492 587  
 в том числе     
1.1 Ожирение всего / на 

1000 нас,  
 в том числе 

67 
 

0,9 

46 
 

0,7 

113 
 

1,6 

 

 - дети 10 11 12  
 - подростки 5 4 4  
 - взрослые 52 31 97  
1.2 Йодный дефицит 

всего / на 1000 нас, 
   в том числе 

15 
 

0,2 

13 
 

0,18 

12 
 

0,17 

 

 -дети 1 1 0  
 -подростки 0 0 0  
 -взрослые 14 12 12  

 



            С 2017 года отмечается рост заболеваемости болезней эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ на 40,2% и составляет 8,8 на 1000 
населения, что ниже областного показателя на 86,2%. 
           Заболеваемость ожирением возросла с 2017 года на 68,7%, заболеваемость йодным 
дефицитом снизилась с 2017 года на 20%.  

 
Заболевания, передающиеся половым путем 

 
№п/п Нозологии/годы 2017 

на 100 тыс. 
населения 

2018 
на 100 тыс. 
населения 

2019 
на 100 тыс. 
населения 

МО  
2018 

1 Сифилис 21,04 11,5 11,6 28,92 
2 Гонорея 4,2 3,4 4,3 8,5 

 
       С 2017 года заболеваемость сифилисом снизилась на 44,9%, гонореей возросла на 
2,4%. 
     По сравнению с данными по Московской области заболеваемость сифилисом ниже на 
59,9%, гонореей ниже на 60%. 
  

Здоровье полости рта 
 

 Здоровье полости рта является одним из основных показателей общего здоровья, 
благополучия и качества жизни. Болезни ротовой полости входят в число наиболее 
распространенных неинфекционных заболеваний (НИЗ) и поражают людей на 
протяжении всей жизни, причиняя боль и дискомфорт и приводя к обезображиванию и 
даже к смерти. 
 
    Показатели заболеваемости кариесом и пародонтозом в г.о. Шатура приведены ниже: 
№п/п Нозологии/годы 2017 

на 1000 нас 
2018 

на 1000 нас 
2019 

на 1000 нас 
1 Кариес абс/на 1000 14400 

 
208,3 

17601 
 

249,6 

16001 
 

231,5 
2 Пародонтоз 0 0 0 

 
   Благодаря профилактической работе стоматологического отделения отмечается 
снижение заболеваемостью кариесом на 7,3%. 
 
 

6.Доступность имеющихся ресурсов в области здравоохранения. 
 
      Здравоохранение  городского округа Шатура  представлено: ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» - медицинская помощь оказывается по 91 адресу; ГБУЗ МО «Психиатрическая 
больница №11»; коммерческие аптекам – 15; ГБУЗ МО «Мособлмедсервис» – 7 адресов; 
лаборатория психофизиологического обеспечения Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО 
«Юнипро»; здравпункт АО «МК Шатура»; медицинский кабинет ИПЛИТ РАН; 
Медицинский колледж; коммерческий сектор - «Гемотест», «Инвитро», 
стоматологические кабинеты «Добрый доктор», медицинский центр на ул. 
Академическая 



 ГБУЗ МО «Шатурская ЦРБ»  оказывает медицинскую помощь по 91 адресу: 
территориальные управления – 48 адресов (53%), город – 43 адреса (47%). Имеет 36 
отделений, 15 ФАПов, 33 участка врачей общей практики (ВОП), 3 терапевтических 
участка, 4 кабинета   неотложной медицинской помощи, 51 медицинский кабинет 
образовательных  учреждений. Самые отдаленные отделения ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» расположены от г.Шатура: пос.Радовицкий Мох - 85км, с.Пышлицы – 65км. 
 

7.Карта смертности трудоспособного населения. 
 
Смертность всего населения за последние 5 лет на 1000 населения: 

 го Шатура Московская 
область 

       РФ 

2015 14,8 13,0 13,1 
2016 14,8 13,1 12,9 
2017 14,3 12,4 12,4 
2018 15,4 12,1 12,4 
2019 13,3 12,1 12,0 

 
    С 2015 года отмечается снижение смертности на 10,1%. Эти же тенденции 
прослеживаются и в Московской области и в РФ.  
    В 2019 году показатель смертности в городском округе Шатура выше показателя по 
Московской области на 9,9% и выше показателей РФ на 10,8%. 
 
 Продолжительность жизни за последние 5 лет. 

 г. Шатура Московская 
область 

       РФ 

2015 69,8 72,3 71,4 
2016 70,6 72,5 71,9 
2017 70,7 72,7 72,7 
2018 70,7 73 72,7 
2019 71,1 нет данных  нет данных 

    С 2015 года отмечается рост продолжительности жизни   на 1,9%. Эти же тенденции 
прослеживаются и в Московской области и в РФ.  
     В 2018 году продолжительность жизни в г.о. Шатура ниже показателя по Московской 
области на 3,2 % и ниже показателей РФ на 2,8 %. 
 
 Общая заболеваемость за последние 5 лет на 1000 населения. 

 г. Шатура Московская 
область 

2015 1315,0 1314,9 
2016 1169,0 1299,1 
2017 1119,0 1313,6 
2018 1216,2 1331,3 
2019 1197,0 нет данных  



 
     С 2015 года отмечается снижение общей заболеваемости    на 8,9 %.     
    В 2018 году общая заболеваемость в городском округе Шатура ниже показателя по 
Московской области на 8,7 %.  
 
 Смертность от основных причин (на 100 тыс. населения). 

 

 Указ  
През-
та 

2015 2016 2017 2018 2019 

  абс пок-
ль 

абс пок-
ль 

абс пок-
ль 

абс пок-
ль 

абс пок-
ль 

Всего  1067 14,8 1067 14,8 1019 14,3 1088 15,4 922 13,3 

ССС 450,0 567 786,3 463 644,8 412 577,8 406 575,8 343 496,2 

Новообр
азования 

185,0 164 227,4 153 213,1 139 194,9 174 246,8 149 215,5 

Туберку
лез 

11,8 4 5,5 3 4,2 4 5,6 3 4,3 4 5,8 

Органы 
дыхания 

 37 51,3 23 32,03 36 50,5 26 36,9 24 34,7 

Органы 
пищевар
е-ния 

 71 98,5 64 89,1 69 96,8 45 63,8 58 83,9 

СД  38 52,7 34 47,4 44 61,7 50 70,9 29 41,95 

 
 С 2015 года отмечается снижение показателей смертности от всех причин на 10,1 
%; от сердечно-сосудистых заболеваний снижение на 36,9 %, от злокачественных 
новообразований снижение на   5,2 %, от патологии дыхательных путей снижение на   32,4 
%, от патологии органов пищеварения снижение на 14,8%, от туберкулеза  рост на 5,5%,  
от сахарного диабета  снижение   на  20,4 %. 
 

2. Цели и задачи программы 
Цель Программы: 
1.Улучшение здоровья жителей городского округа, качества их жизни, 

формирование культуры общественного здоровья, ответственности. 
2. Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. 
 
Задачи программы: 

 - формирования в городском округе Шатура среды, способствующей ведению 
здорового образа жизни, посредством разработки и реализации Программы 
общественного здоровья и создания условий, обеспечивающих возможность вести 
здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом; 
 - повышения ответственности работодателей за здоровье работников через систему 
экономических и иных стимулов, разработки и принятия корпоративных программ по 
укреплению здоровья; 



 - повышения уровня профессиональной подготовки специалистов по вопросам 
формирования здорового образа жизни, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний (общественного здоровья); 
 - проведения коммуникационных кампаний, направленных на повышение 
ответственности граждан за свое здоровье, осознание ценности человеческой жизни и 
здоровья, формирование культуры здоровья в различных возрастных и социальных 
группах; 
 - соблюдения требований Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ  
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», направленных на повышение защищенности граждан 
от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака; 
 - сокращения бремени заболеваний и социальных последствий, связанных с 
потреблением алкоголя; 
 - проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на 
снижение избыточного потребления гражданами соли, сахара, насыщенных жиров, 
увеличение потребления овощей и фруктов; 
 - проведения информационно-коммуникационных кампаний, направленных на 
повышение физической активности населения. 



 
 
 

III. План мероприятий для достижения целевых показателей Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 
 1. Внедрение направлений региональной программы в Московской области 

1.1. Разработка и внедрение программы 
«Укрепление общественного здоровья 

на территории городского округа 
Шатура до 2024 года» на основе 

региональной модели. В соответствии 
с данной программой будет 

продолжена реализация мероприятий 
по профилактике и раннему 

выявлению хронических 
неинфекционных заболеваний, 
снижению действия основных 
факторов риска их развития, 

приверженности к здоровому образу 
жизни 

15.12.2020 31.12.2024 Управление образования 
администрации, 

Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 
администрации, 
Управление по 

информационной 
политике, 

информатизации и 
муниципальным услугам, 
Управление экономики, 
инвестиций и сельского 

хозяйства администрации, 
ГБУЗ МО «Шатурская 

ЦРБ» 

Снижение преждевременной 
смертности от неинфекционных 

заболеваний, формирование 
здорового образа жизни у населения 

1.4. Проведение информационно-
разъяснительной работы с 

работодателями в целях внедрения 
корпоративных программ по 

укреплению здоровья работающих 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 

Увеличение количества 
предприятий, организаций, 

внедряющих корпоративные 
программы укрепления здоровья 

на рабочем месте 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление экономики, 
инвестиций и сельского 

хозяйства 
администрации 

1.5. Разработка и внедрение 
корпоративных программ 

укрепления здоровья на рабочем 
месте 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации, 
Управление экономики, 
инвестиций и сельского 

хозяйства 
администрации 

 

Формирование мотивации 
работодателей и работников к 

сохранению и укреплению 
здоровья населения городского 

округа Шатура 

1.6. Организация информационного 
пространства в социальных сетях, 

ориентированного на профилактику 
хронических неинфекционных 
заболеваний и формирование 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

Увеличение количества граждан, 
информированных по вопросам 

ведения здорового образа жизни, 
профилактике неинфекционных 

заболеваний 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

здорового образа жизни (размещение 
информационных материалов, 

новостных мероприятий, 
видеороликов и др.) 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации, 
Управление по 

информационной 
политике, 

информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации,  

1.7. Реализация плана с участием 
волонтерских движений по 

проведению профилактических 
мероприятий, направленных на 
формирование приверженности 

населения к здоровому образу жизни 

01.05.2020 31.12.2024 Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 
администрации, 

ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

Повышение информированности 
населения и мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

2. Проведение мероприятий по ограничению потребления табака, немедицинского потребления наркотических средств, 
психотропных веществ и алкоголя 

2.1. Повышение информированности 
населения о вреде активного и 

пассивного потребления табака, 
немедицинского потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ, о 

злоупотреблении алкоголем и о 
способах их преодоления 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 

курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 

выкуриваемых сигарет, снижение 
распространенности курения, 
снижение розничных продаж 
табака и алкоголя. Снижение 

потребления алкогольной 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

продукции: в 2020 г. до 10,4 л, в 
2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до 10,2 
л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. до 

9,9 л на душу населения. 

2.2. Размещение в средствах массовой 
информации информационных 

материалов, социальной рекламы о 
вреде потребления табака, 

немедицинского потребления 
наркотических средств, 

психотропных веществ и алкоголя 

01.02.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 

курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 

выкуриваемых сигарет, снижение 
распространенности курения, 
снижение розничных продаж 
табака и алкоголя. Снижение 

потребления алкогольной 
продукции: в 2020 г. до 10,4 л, в 

2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до 10,2 
л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. до 

9,9 л на душу населения. 

2.3. Проведение информационных 
кампаний, направленных на 

формирование здорового образа 
жизни, на профилактику и 

прекращение потребления табака, 
немедицинского потребления 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 

курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 

выкуриваемых сигарет, снижение 
распространенности курения, 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

наркотических средств и 
психотропных веществ и алкоголя 

муниципальным 
услугам 

администрации, 
Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

снижение розничных продаж 
табака и алкоголя. Снижение 

потребления алкогольной 
продукции: в 2020 г. до 10,4 л, в 

2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до 10,2 
л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. до 

9,9 л на душу населения. 

2.4. Тиражирование печатных 
раздаточных материалов (буклеты, 

брошюры, памятки) для населения по 
вопросам профилактики табачной 

зависимости 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

Увеличение количества граждан, 
информированных о вреде 

курения, мотивация к отказу от 
курения или сокращение 
выкуриваемых сигарет 

2.5. Повышение эффективности работы 
кабинетов медицинской помощи по 

отказу от курения на базе 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

Оказание медицинской помощи в 
преодолении табачной 

зависимости 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

государственных учреждений 
здравоохранения Московской области 

 3. Формирование культуры здорового питания населения 
3.1. Повышение информированности 

населения о поведенческих и 
алиментарно-зависимых факторах 
риска развития неинфекционных 

заболеваний 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам администрации 
 

Увеличение количества граждан, 
информированных о значении 

рационального питания в 
профилактике неинфекционных 

заболеваний 

3.2. Тиражирование электронных и 
печатных материалов для населения 

(буклеты, брошюры, памятки) по 
различным аспектам здорового 

питания 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

Увеличение количества граждан, 
информированных о значении 

рационального питания в 
профилактике неинфекционных 

заболеваний 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

3.3. Ежемесячные публикации в средствах 
массовой информации, информация 

на сайтах учреждений 
здравоохранения, ежегодно 

выступления на телевидение и радио, 
направленные на формирование 

культуры здорового питания 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

Ежегодно опубликовано не менее 
6 статей в печатных средствах 

массовой информации, не менее 6 
выступлений на телевидение и 

радио, направленных на 
формирование культуры 

здорового питания 

4. Информирование населения городского округа Шатура о факторах риска развития неинфекционных заболеваний и 
формирование приверженности к ведению здорового образа жизни 

4.1. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайте медицинских 

организаций, ежегодные выступления 
на телевидение и радио) с целью 

информирования населения о 
проводимых мероприятиях, факторах 

риска, профилактике сердечно-
сосудистых заболеваний и 

формировании здорового образа 
жизни 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам администрации 

Не менее 80% населения 
осведомлено о тревожных 

симптомах сердечно-сосудистых 
заболеваний. Создание среды, 

способствующей ведению 
гражданами здорового образа 

жизни. Формирование 
приверженности к ведению 

здорового образа жизни 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

как фундаментальной ценности 
современного человека 

4.2. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайте медицинских 

организаций, ежегодные выступления 
на телевидение и радио) с целью 

информирования населения о 
проводимых мероприятиях, факторах 
риска, профилактике злокачественных 

новообразований и формировании 
здорового образа жизни 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам администрации 
 

Не менее 80 % населения 
осведомлено о тревожных 

симптомах рака. Создание среды, 
способствующей ведению 

гражданами здорового образа 
жизни. Формирование 

приверженности к ведению 
здорового образа жизни 

как фундаментальной ценности 
современного человека 

4.3. Проведение массовых акций, 
приуроченных к Всемирным дням 

здоровья 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 

Число участников массовых 
акций, приуроченных к 

Всемирным дням здоровья не 
менее 10 тыс. человек 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

4.4. Ежемесячные публикации в печатных 
средствах массовой информации, 

размещение информации на сайтах 
учреждений здравоохранения, 
ежемесячные выступления на 

телевидение и радио, направленные 
на снижение потребления 
алкогольной продукции 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам администрации 
 

Снижение потребления 
алкогольной продукции как 

фактора риска возникновения 
злокачественных 

новообразований: в 2020 г. до 10,4 
л, в 2021 г. до 10,3 л, в 2022 г. до 

10,2 л, в 2023 г. до 10,0 л, в 2024 г. 
до 9,9 л на душу населения 

4.5. Ежемесячные публикации в газетах, 
информация на сайтах учреждений 

здравоохранения, ежегодно 
выступления на телевидение и радио, 

направленные на повышение 
физической активности населения 

городского округа Шатура 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление 
образования 

администрации, 
Управление культуры, 

спорта и работы с 
молодежью 

администрации 
 
 

Ежегодно опубликовано не менее 
6 статей в печатных средствах 

массовой информации, не менее 6 
выступлений на телевидение и 

радио, направленных на 
повышение физической 

активности населения городского 
округа Шатура 

4.6. Проведение информационно-
коммуникационной компании с целью 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Число граждан городского округа 
Шатура, прошедших 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

повышения мотивации населения к 
своевременному прохождению 

профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам администрации 
 

профилактические обследования и 
диспансеризацию, не менее: 

2020 г. –17344 чел. (25,5 % от 
взрослого населения г/о Шатура), 
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %, 
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %, 
2024 г. – 50 010 человек 27,1 % 

4.7. Распространение информационных 
материалов по профилактике и 
раннему выявлению сердечно-
сосудистых заболеваний среди 

населения 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

услугам 
администрации, 

Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 
администрации 

 
 

Увеличение количества граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 

не менее 55,0 % к 2024 году 

4.8. Распространение информационных 
материалов по профилактике и 

раннему выявлению онкологических 
заболеваний среди населения 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ», 

Управление по 
информационной 

политике, 
информатизации и 
муниципальным 

Увеличение количества граждан, 
ведущих здоровый образ жизни, 

не менее 55,0 % к 2024 году 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

услугам 
администрации, 

Управление культуры, 
спорта и работы с 

молодежью 
администрации 

 
5. Выявление и коррекция факторов риска основных хронических неинфекционных заболеваний у населения городского 

округа Шатура 
5.1. Выявление распространенности 

факторов риска болезней системы 
кровообращения у населения 

городского округа Шатура среди лиц, 
прошедших профилактические 

обследования и диспансеризацию 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

Число граждан городского округа 
Шатура, прошедших 

профилактические обследования и 
диспансеризацию, не менее: 

2020 г. –17344 чел. (25,5 % от 
взрослого населения г/о Шатура), 
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %, 
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %, 
2024 г. – 50 010 человек 27,1 % 

5.2. Организация диспансерного 
наблюдения пациентов с высоким 
риском возникновения болезней 

системы кровообращения, 
выявленного по результатам 

профилактических обследований и 
диспансеризации 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

Не менее 30% ежегодно 
пациентов с высоким риском 

возникновения болезней системы 
кровообращения (шкала SCKOR 

более 10 %, сахарный диабет, 
мультифокальный атеросклероз), 

обратившихся в 
отделения/кабинеты медицинской 

профилактики направлены на 
коррекцию факторов риска 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия, 
контрольной точки 

Срок реализации 
проекта 

Ответственный 
исполнитель 

Характеристика результата 

Начало Окончание 
1 2 3 4 5 6 

5.3. Совершенствование и упрощение для 
граждан процедуры прохождения 

диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров, в том числе 

организация медицинских 
исследований в вечерние часы и 
выходные дни, предоставление 

возможности дистанционной записи 
на медицинские обследования 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

 

Число граждан городского округа 
Шатура, прошедших 

профилактические обследования и 
диспансеризацию, не менее: 

2020 г. –17344 чел. (25,5 % от 
взрослого населения г/о Шатура), 
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %, 
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %, 
2024 г. – 50 010 человек 27,1 % 

5.4. Совершенствование и упрощение для 
граждан, работающих на 

промышленных предприятиях, 
процедуры прохождения 

диспансеризации и профилактических 
медицинских осмотров, в том числе 

организация медицинских 
исследований в вечерние часы и 
выходные дни, предоставление 

возможности дистанционной записи 
на медицинские обследования 

01.05.2020 31.12.2024 ГБУЗ МО «Шатурская 
ЦРБ» 

Число граждан городского округа 
Шатура, прошедших 

профилактические обследования и 
диспансеризацию, не менее: 

2020 г. –17344 чел. (25,5 % от 
взрослого населения г/о Шатура), 
2021 г. – 25,7 %, 2022 г. – 26 %, 
2023 г. – 49 620 человек 26,9 %, 
2024 г. – 50 010 человек 27,1 % 


